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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в настоящее время внимание многих психологов во всем мире 

привлечено к проблемам развития ребенка. Актуальность обращение к рассмат-

риваемой тематики обусловлена тем, что в дошкольном периоде жизни под вли-

янием обучения и воспитания происходит интенсивное развитие всех познава-

тельных психических процессов. 
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Процессы познания составляют основу познавательной сферы. Все они 

настолько тесно переплетены, что в один и тот же короткий промежуток времени 

задействуются все, мгновенно переключаясь с одного на другой. 

В раннем возрасте восприятие включено в деятельность детей с предме-

тами. Редко можно видеть ребёнка преддошкольного возраста, который самосто-

ятельно рассматривал бы в течение длительного времени предметы или их изоб-

ражения, не действуя одновременно с ними. В дошкольном возрасте восприятие 

постепенно вычленяется из действий с предметами и начинает формироваться 

как относительно самостоятельный, целенаправленный процесс со своими осо-

быми задачами. Среди задач, которые ставят взрослые перед восприятием в этом 

возрасте, можно указать: выделение предмета из ряда других; выделение отдель-

ных признаков и качеств предмета; ознакомление с предметом и т.д. В 
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соответствии с различными задачами дифференцируются организация и способы 

восприятия. Под влиянием воспитания возникают некоторые особые приемы 

наблюдения явлений, рассматривания предметов. Длительность самостоятель-

ного рассматривания предметов и их изображений возрастает. Существенное 

значение в развитии восприятия в дошкольном возрасте имеет развитие речи ре-

бёнка. Наличие в словаре детей слов, обозначающих качества, признаки, дей-

ствия предметов, даёт ребёнку возможность выделять различные свойства объ-

ектов и фиксировать их. 

Большие изменения происходят в процессах памяти у ребёнка-дошколь-

ника. Он ещё не ставит перед собой сознательной цели что-либо запомнить и не 

пользуется для этого сознательно избираемыми средствами. Процессы запоми-

нания сейчас включены в какую-либо другую деятельность ребёнка. Однако по-

степенно уже в дошкольном возрасте у детей впервые выделяются задачи произ-

вольного запоминания и специальные, хотя ещё и очень элементарные, средства 

решения этих задач. Уже в дошкольном возрасте, несмотря на непроизвольный 

характер процессов памяти, можно заметить наличие элементарной логической 

переработки материала при запоминании. Показателем этого, в частности, может 

служить замена при воспроизведении одних слов другими, отличающимися от 

них по форме, но сходными по смыслу. Значительно возрастает прочность запо-

минания. Существенные изменения происходят и в развитии мышления ребёнка-

дошкольника. В связи с выходом за пределы относительно узкого круга домаш-

ней обстановки в социальную среду, значительно более широкую, увеличивается 

круг представлений о предметах и явлениях природы и жизни социума. Суще-

ственно также, что практические поиски преодолений трудностей, возникающих 

перед ребёнком, становятся сейчас более систематическими и целенаправлен-

ными: вместо проб появляется определённая последовательность действий. 

Словесно выраженные рассуждения появляются значительно позднее мыс-

лительных процессов, непосредственно связанных с практической деятельно-

стью, и обусловлены возникновением у ребёнка познавательных задач. Под вли-

янием взрослых, которые обращают внимание детей на различные стороны 
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явлений, формируется познавательное отношение к действительности. В вопро-

сах, задаваемых ребёнком-дошкольником, всё больше обнаруживается стремле-

ние к познанию окружающих явлений. Обилие вопросов свидетельствует о про-

будившемся познавательном интересе к явлениям действительности. Если взрос-

лый не отвечает на эти вопросы, ребёнок сам строит разнообразные предположе-

ния. 

К концу дошкольного возраста возникают простейшие виды логических 

рассуждений, направленных на систематизацию и обобщение фактов, происхо-

дит перестройка обобщений. У младших дошкольников содержанием обобще-

ний являются главным образом функции предметов способы употребления пред-

мета. На протяжении дошкольного возраста обобщение поднимается на более 

высокий уровень. В результате сравнения предметов в обобщение входят более 

существенные признаки. Возникает дифференциация и широкая классификация 

явлений действительности. 
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